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УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА КАДРОВ!

Правильно выстроить трудовые отношения на предприятии — задача не из легких. Как часто бывает, что для ответа на кадровый
вопрос требуется консультация эксперта? Нет ничего проще — сделайте «звонок другу» на «Линию консультаций» компании «ИСКРА» и
получите квалифицированную экспертную помощь. Вы чувствуете, что недостаточно свободно владеете системой КонсультантПлюс?
Приглашаем вас на обучение в наш просторный Учебно-методический центр, где за кружкой горячего ароматного чая поговорим обо всех
возможностях КонсультантПлюс. Эти и многие другие сервисы уже успели оценить клиенты компании «ИСКРА». Присоединяйтесь и вы!
Более 350 000 документов по теме «Труд и занятость населения» содержится в КонсультантПлюс. Найдем ответ и на ваш вопрос!

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ —

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ КАДРОВИКОВ!

решение кадровых вопросов в режиме онлайн!

11 авторских занятий по трудовому праву

Только за 1 квартал 2017 г. специалисты Линии консультаций
предоставили разъяснения по 900 кадровым ситуациям
Это около 300 обращений в месяц, 16 обращений в день
Наши эксперты по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству
ждут ваших звонков

СИГАРЕВА
Татьяна

ГЕРГОЛЕНКО
Надежда

ГЕРАСИМОВА
Наталья

Обучение проводят
эксперты учебно-методического
центра компании «ИСКРА»
Для клиентов
компании «ИСКРА»
обучение бесплатное!
Записаться можно по телефону: по тел. 2-570-570, доп. 302
Семинары проходят по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10
Расписание спецкурсов и семинаров-тренингов —
на последней странице газеты «Правовое обозрение»

Ваши звонки принимаются по телефонам
2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный)

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАПКИ
НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КАДРОВИКА –
самая полезная рассылка
•
•
•
•
•

Ответы аудиторов на самые популярные вопросы
Тематические подборки документов
Авторские статьи от экспертов и представителей власти
Анонс ближайших семинаров
Видеоматериалы по кадровым вопросам

• «Случаи и условия наступления материальной ответственности

работодателя и работника»

• «Охрана труда. Кадровое администрирование»
• «Все о проверках»

Более 2 500 кадровиков подписались на рассылку. Подпишитесь и вы!
Оформите подписку на главной странице сайта www.ic-iskra.ru –
будьте в курсе важных новостей

С 23 ИЮНЯ

«Нововведения в трудовом законодательстве в 2017 году»

Закажите интересующую ТЭП на сайте www.ic-iskra.ru в разделе Новости / ТЭП
и мы отправим материалы в течение 1 рабочего дня

ВИДЕООБЗОРЫ ДЛЯ КАДРОВЫХ СЛУЖБ!
«Заключаем гражданско-правовой
договор: выгода и основные ошибки»

«Проверка ГИТ: охрана труда»

Содержание:
• В чем принципиальная разница между трудовым договором
и гражданско-правовым
• Выгода при заключении с работником гражданскоправового договора
• Риски руководителя при заключении гражданскоправового договора
• Какие основные ошибки совершают предприниматели при
заключении сделок через гражданско-правовые договоры

Содержание:
• Основные нормативные акты
в сфере охраны труда
• Что может проверить государственная инспекция труда при
проведении контрольных мероприятий
• Основные нарушения в области
охраны труда

«Статусы иностранцев и особенности
заключения трудовых договоров с ними»
Содержание:
• Миграционный учет иностранных граждан
• «Нормативка» по труду мигрантов
• Статусы иностранцев: пребывающие, проживающие,
визовые и «безвизовые»
• Статусы иностранцев: «Евразийцы» и ВКС-ы,
беженцы и «убеженцы»
• «Иностранный» трудовой договор:
особенности заключения

К каждому видеообзору подготовлена специальная подборка документов из СПС КонсультантПлюс!
Полная коллекция видеообзоров – на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ 20 ВИДЕОСЕМИНАРОВ
ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ
• Иностранцы
• Спецоценка

• Профстандарты
• Трудовое право

• Проверки
• Оплаты труда

ТЕМУ, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОСМОТРА СЕМИНАРА ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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Уважаемые читатели газеты «Правовое обозрение»!
Для меня большая честь со страниц газеты «Правовое
обозрение» обратиться к профессиональному сообществу
кадровиков и поздравить с праздником — Днем кадровика!
Служба по управлению персоналом на любом предприятии сопровождает сотрудника на протяжении всей его жизни в компании — с первого рабочего дня до увольнения или
выхода на пенсию. Желаю вам, уважаемые кадровики, профессионализма и успехов в работе, а всем руководителям
— грамотных специалистов и высоких прибылей в бизнесе!
Я знаю, как часто вам приходится сталкиваться с нестандартными правовыми ситуациями, создавать прецеденты,
формировать практику. Вот почему в далеком 2008 году мы приняли решение организовать масштабный проект «Неделя кадровика», призванный разъяснять неоднозначные нормы трудового права.
Итак, что такое «Неделя кадровика-2017»? Это 5 авторских семинаров, 5 насыщенных дней, 12 лекторов с богатым опытом работы. В этом году мы пошли на прецедентный шаг и пригласили сразу двух лекторов из Москвы и семь представителей
от властных органов, которые поделятся со слушателями типичными нарушениями
со стороны работодателя.

В девятый раз в столице нашего края несколько сотен специалистов соберутся в одном месте, чтобы узнать последние
изменения в ТК РФ. Основной темой «Недели кадровика» станет семинар «Изменения трудового законодательства в 2017
году. Сложные вопросы документирования трудовых отношений». Лектор Валентина
Андреева поговорит также и о сложных кадровых вопросах, возникающих на практике. Второй день будет посвящен оптимизации трудовых ресурсов: кадровые решения в новых реалиях.
А еще участники «Недели кадровика» не только в интенсивном режиме узнают
обо всех изменениях в сфере кадрового делопроизводства и трудового законодательства, но и получат щедрые подарки от партнеров проекта — во время каждого
семинара проходит розыгрыш призов.
Вас ждет приятная обстановка, встречи с коллегами, авторитетные лекторы и
масса полезных разъяснений по кадровому делопроизводству.
Ждем вас на празднике 22 мая в 16.30, место встречи Дом офицеров.
Уверен, наша совместная работа будет интересной и эффективной.
Дмитрий Игоревич ДИВНОГОРЦЕВ,
исполнительный директор компании «ИСКРА»

С кем из сказочных персонажей ассоциируется работник отдела кадров?
Валентина Ивановна АНДРЕЕВА (г. Москва), к.и.н., ведущий
специалист в области документационного обеспечения, профессор кафедры трудового права РГУП при Верховном Cуде
РФ, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков
К сожалению, нередко, женщина-кадровик как Золушка
с утра до вечера трудится не
покладая рук, стараясь все сделать правильно, по
закону, а директор, как злая мачеха, не только не
ценит ее работу, но и толкает на нарушение законодательства, не прислушиваясь к ее словам и игнорируя ее мнение. Как хочется это изменить, заставить руководителей
уважать кадровиков и достойно оплачивать их нелегкий труд.
С большим удовольствием от всего сердца поздравляю кадровое сообщество
Красноярского края с Днем кадровика! Желаю всем работникам кадровых служб
новых достижений в работе, здоровья и личного счастья.

Денис Александрович МАЙБОРОДА, управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Красноярскому краю
Еще не написано такой
сказки, где главный герой похож на кадровика.
Наверное, это сам сказочник. Сегодня тысячи
кадровиков пишут свою сказку, сказку своих
предприятий, и воплощают ее в жизнь. Сказку про успешную и конкурентоспособную организацию. Они кропотливо подбирают персонал, идеально подходящий компании, ведут
документацию и заполняют отчетность, принимают участие в решении
различных трудовых споров. Они принимают на работу сотрудников, проводят аттестации и обучения, готовят документы на поощрения, а затем помогают выйти на
пенсию. Действия кадровиков имеют отложенные последствия, поэтому все руководители высоко ценят хороших кадровиков, ответственно относящихся к своим
обязанностям.
Я от себя лично и от коллектива Отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю искренне поздравляю всех сотрудников кадровых служб, людей,
которые сказку делают былью, с профессиональным праздником!
Желаю хорошего рабочего настроения, творческого азарта, терпения и понимания к сотрудникам, удач и успехов в вашем непростом деле! Тепла и взаимопонимания в семье, личного счастья и благополучия!

Александр Константинович ЗУЙКОВ, юрист, независимый
бизнес-консультант. Преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России
Чтобы ответить на этот вопрос,
сначала нужно выяснить, какими
качествами должен обладать кадровый работник. На мой взгляд, кадровик — это специалист, обладающий
аналитическим складом ума, а также спокойствием и
Оксана Васильевна КОСТЫНЮК, начальник отдела
любознательностью. С одной стороны, под эти характерипо защите прав субъектов персональных данных и надзора
стики безоговорочно подходит такой персонаж, как сова.
в сфере информационных технологий Енисейского
Но если вспомнить замечательный советский мультфильм «Приключение Вовочки в
управления Роскомнадзора
Тридевятом царстве», то образ трех Василис Премудрых подходит как нельзя кстати.
Согласитесь, в большинстве своем в кадрах заняты женщины. Точно так же как ВаС каким сказочным
силисы Премудрые в том мультике, любой кадровик напоминает специалиста «три в
персонажем у меня
одном»: это и подбор персонала, и кадровая документация, и мотивация сотрудников.
ассоциируется кадроПомните, как по сюжету мультфильма, Василисы Премудрые обучали Вовочку? И сновый работник?
ва прямая ассоциация с обучением персонала. Вообще кадровые работники — униОднозначно с Василисой Премудрой.
кальные люди, им приходится совмещать сразу несколько ролей: быть мамой, подЭто уникальный герой, который управляругой, руководителем.
ет сказочными персонажами и может решить любые проблемы благодаря своей
Олег Халильевич ИСЯНОВ, председатель Федерации
природной гибкости, мудрости. Кадровым
профсоюзов Красноярского края
работникам приходится не просто знать действующее законодательство — как и при
Для меня работник кадровой служкаких условиях применить ту или иную норму закона, а, как настоящему волшебнику,
бы ассоциируется, прежде всего, с
найти
оптимальный выход из ситуации.
человеком высоко организованным и
ответственным. Не могу сказать, что
приходит на ум образ какого-то сказочного персонажа. Но с точностью могу
сказать, что хорошие кадровики – это
обязательно женщины. Ведь в кадровой службе важно не
только быть хорошим психологом, человеком, знающим
грамоту и делопроизводство. Тут важно обладать скрупулезностью, содержать правильно всю документацию и основательно вести дела своей организации. И мне кажется, что именно такими чертами характера в большей степени обладают женщины.
В этот праздничный день хочется пожелать всем работникам кадровых служб
здоровья и крепкого жизненного тонуса. Стабильности в трудовом коллективе,
правильных решений и просто добрых хороших событий в жизни!

Кадровик — это еще внимательный и мудрый психолог: как правило, именно
с этими специалистами мы первыми встречаемся, когда устраиваемся на работу
или поступаем на службу и именно от них можно услышать добрые слова, а порой
и необходимые, когда увольняемся. Поэтому, на мой взгляд, для кадровика важно
найти подход к любому будущему сотруднику и уметь подобрать слова для бывших
сотрудников, так как ситуации при окончании трудовых отношений бывают разные.
Пользуясь случаем, поздравляю кадровых работников Красноярья с профессиональным праздником! Желаю каждому найти в профессиональной деятельности
и в жизни в целом что-то самое ценное, не упустить чего-то самого важного, сохранить самое дорогое. Счастья и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Профстандарты и спорные вопросы трудового права
«Вся неделю я буду в командировке». «В понедельник читаю семинар в Кирове, вторник —
Брянск, четверг — Самара. А на следующей неделе Москва и Нижний Новгород».
Примерно так мы договаривались на интервью с Александром Константиновичем Зуйковым, экспертом в области трудового права, охраны труда, юристом, независимым бизнесконсультантом, который посетит наш город в рамках краевого проекта «Неделя кадровика».
Александр Константинович консультировал таких клиентов, как ОАО «Северсталь», ОАО «Газпром», ОАО «СО ЕЭС» и Торгово-промышленная палата. А совсем скоро кадровики со всего Красноярского края смогут прослушать семинар на актуальную тему «Оптимизация трудовых
ресурсов: кадровые решения в новых реалиях, который прочитает наш уважаемый эксперт.
Вашему вниманию — фрагменты интервью с Александром Зуйковым.
— Как работать с профстандартами?
— С 01.07.2016 г. с вступлением в силу Закона РФ «О внесении изменений…»
от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ текст ТК РФ, касающийся профстандартов, претерпел
редакционные правки и был дополнен новыми статьями. Единственное изменение
в рамках профстандартов коснулось ст. 195.3 ТК РФ, состоящей теперь из трех
абзацев. Правила применения профстандартов изложены в первых двух из них,
в последнем абзаце указывается на право регулирующего органа в сфере труда
(Минтруд РФ) давать необходимые пояснения по этому вопросу. Таким образом,
если любым федеральным законом, кодексом, нормативно-правовым актом или
постановлениями Правительства установлены требования к квалификации при
выполнении трудовой функции, то тогда профстандарты обязательны к применению, но только — в части указанных требований. Например, профстандарт врача
устанавливает требование к образованию: такой специалист должен иметь высшее медицинское образование. То же самое прописывает ФЗ «О защите здоровья
граждан РФ». Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» педагог обязан иметь высшее
образование либо среднее профессиональное. Поэтому, прежде всего, нужно изучать не сам профстандарт, а федеральные законы, кодексы, нормативно-правовые акты или постановления Правительства. И обращать внимание на требования
к образованию работника, а не на его обязанности. Основное, что должен понять
сегодня работодатель, это то, что профстандарт — это не должность и не профессия, это некий справочник. Если каким-либо нормативным актом установлены требования к квалификации для выполнения определенных работ, то профстандарты
для вас в части указанным нормативно-правовым актом обязательны.

ребрендинг: в ноябре 2012 года наши законотворцы решили, что ЕКС и ЕТКС морально устарели и было принято решение перейти на профстандарты.
— С чего начать применять профстандарты?
— Прежде всего, нужно разделить профстандарты на коммерческий сектор и бюджетные фонды: ГУПы, МУПы, госкорпорации, для которых действует постановление
Правительства № 584, устанавливающее особенности применения профстандартов.
В этом случае профстандарты применяют с 1 июля 2016 г. Внедрить профстандарты
эти предприятия должны поэтапно не позднее 1 января 2020 г. Что касается коммерческих компаний, то они сами решают, как применять профстандарты.

Хочу обратить внимание читателей на Решение Верховного суда РФ от 25 мая
2015 г. № АКПИ15-388. Суть спора в следующем: гражданин К. обратился в Верховный суд РФ, утверждая, что Справочником № 37 нарушены его конституционные права, а именно: гражданин Н. хотел быть научным сотрудником, а согласно
Справочнику научным сотрудником может быть специалист с высшим профессиональным образованием, имеющий опыт работы 5 лет и имеющий авторские идеи
или изобретения. Попробовав занять вакантную должность научного сотрудника
в учебном заведении, которое он закончил, ему было отказано из-за отсутствия
опыта работы и научных изобретений. Неявившемуся на заседание Минтруда РФ
направил письменные разъяснения, в которых указал на то, что Справочник носит
не обязательный, а рекомендательный характер. С тех пор благодаря этому гражданину Н. с мая 2015 г. Справочник стал носить рекомендательный характер. При
этом Верховный суд РФ также указал на исключение — это ст. 57 ТК РФ о вредных
Важно обращать внимание на ограничения в трудовом законодательстве: и опасных условиях труда, а также льготы, которые должны получать как в ЕТКС или
справка об отсутствии судимости для педагогических работников, справка о непри- ЕКС или в профстандарте.
влечении к административному наказанию за потребление наркотических средств
— Что сделать в первую очередь при внедрении профстандартов, чтобы изи др. Например, возьмем электрогазосварщика или водителя. Какой документ
бежать штрафов?
прописывает обязанность прохождения медосмотра? Это указано в приказе об
— Дело в том, что наше законодательство не содержит такой санкции «за неэлектробезопасности. Где говорится об инструктаже по пожарной безопасности?
В постановлении МЧС. Эти требования содержатся в профстандарте электрогазос- применение профстандартов». Обратите внимание на трудовой договор, так как
варщика. Теперь обратимся к нормативно-правовым актам, регламентирующим это самая опасная зона риска. Например, вы допустили сотрудника к работе без
эти требования. Приказ от 1 декабря 2015 г. № 916н, о медосмотре говорит При- медосмотра, либо приняли на работу врача без диплома. То есть вы нарушили праказ от 12 апреля 2011 г. № 302н. Приказ от 25 апреля 2012 г. № 390 устанавли- вила заключения трудового договора, и уже за это можно получить штраф от 30 до
вает противопожарный режим. Обучение по охране труда — Приказ от 13 января 50 тыс. рублей. За допуск работников к работе без медосмотра вам грозит штраф
от 110 до 130 тыс. рублей.
2003 г. № 1/29.
На сегодняшний день разработано более 900 профстандартов. Одна из ключевых проблем — отсутствие в макете профстандарта ссылки на норму права.
Уважаемые читатели, я уверен, хорошо знают о несовершенстве профстандарта
бухгалтер, который разрабатывался профессиональным союзом бухгалтеров. Так,
этот профстандарт содержит только две должности: бухгалтер и главный бухгалтер.
Речи о таких специалистах, как старший, ведущий бухгалтер, заместитель главного
бухгалтера, нет.

Давайте рассмотрим профессию водителя. Как вы знаете, до сих пор нет профстандарта водителя. При этом ни одному автотранспортному предприятию не было
выписано предписаний или штрафов. Категории водителей прописаны в Правилах
дорожного движения, особенности прохождения медосмотра — в приказе Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302Н. Информацию о психиатрическом
медосвидетельствовании находим в постановлении Правительства РФ № 377 от
28 апреля 1993 г.

Теперь обратимся к профстандарту специалиста по кадрам. Все требования к
этому профстандарту являются рекомендованными, кроме единственного — требований к образованию. Согласно ФЗ от 30 июня 2016 года № 224-ФЗ, с 1 июля
2016 г. специалисты главных категорий, работающие на государственной гражданской службе, должны иметь высшее образование не ниже уровня специалитета
или магистратуры. Другими словами, государственный гражданский служащий, занимающий должность руководителя отдела кадров, обязан иметь высшее образо— Как связаны между собой профстандарты и ЕКС и ЕТКС?
вание, полученное в высшем учебном заведении. Причем это требование не рас— Если говорить о статусе, то профстандарты равны ЕКС и ЕТКС. Это подтверж- пространяется на специалистов, которые были приняты до 1 июля 2016 г. Законом
дает ст. 59 ТК РФ, согласно которой «если работник трудится на вредных услови- им разрешено иметь любое образование, вплоть до среднего специального.
ях труда, то название должности должно звучать так же, как в справочниках или
Итак, для чего нужны профстандарты? Переход на профстандарты подразумевапрофстандартах». Я всегда советую своим слушателям, если у вас есть работники ет проведение кадрового аудита всех должностных инструкций, трудовых договос какими-либо льготами, оставляйте название как в справочнике, потому что если ров. Также это возможность внести изменения, посмотреть, что правильно, а что
вы назовете специалиста так, как указано в профстандарте, работника будут ждать нет. Кроме того, вы сможете составить список сотрудников, которым необходимо
проблемы с пенсионным стажем, и ему придется доказывать в суде, что он работал повысить квалификацию и направить на обучение. Минусы перехода на профстанпо другой профессии.
дарты могут быть только для работников, для работодателя их нет.
Вообще профстандарты — это новость 2013 года, когда появилась статья 195.1
Загляните на официальный сайт profstandart.rosmintrud.ru, откройте реестр
ТК РФ. Все профстандарты были обязательны для всех работодателей с 5 февраля профстандартов и начните сверять со своим штатным расписанием. Потом срав2013 г., когда появилось постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. № ните профстандарты с действующей должностной инструкцией и проверьте, есть
23 и пункт 25 данного документа устанавливал порядок их применения. И только ли указанные в профстандарте обязательные требования у вас в компании. Если
1 июля 2016 года информация о порядке применения профстандартов появилась требования обязательные у вас соблюдаются — все хорошо, если эти требования у
в ТК РФ — ст. 195.3. Почему работодатель не соблюдал эти требования в 2014 г., вас обязательные, а вы их не применяете, это нарушение — и вам нужно внести изв 2015 г.? Если работодатель ранее соблюдал требования ЕКС и ЕТКС, особенно менения в должностную инструкцию. Завершающий этап — проверка сотрудников
законодательные требования к медосмотру, обучению, то у него практически ни- на соответствие требованиям профстандартов.
чего не поменяется, потому что они равны. Профстандарты — это не что иное, как
Мой совет — от внедрения профстандартов работодатель только выиграет. ВоКроме этого, есть профстандарты, противоречащие сами себе. Например, профстандарт специалиста по охране труда обязывает наличие профессионального образования и опыт три года. Непонятно, как это возможно реализовать на практике.
Поэтому если в СНиПах и ГОСТах нет требований к образованию и опыту, а упоминается про них только в профстандарте, значит все это имеет рекомендательный
характер.
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первых, профстандарт описывает характеристику квалификации, а значит может
служить образцом должностных инструкций. А во-вторых, макет профстандарта
пишется профессиональным сообществом, утверждается Минтрудом РФ, регистрируется в Минюсте. Хочу особо подчеркнуть, что профстандарты нужно применять
грамотно: если применять профстандарт в точности, как написано в макете профстандарта, вы столкнетесь с проблемой, что практически все работники будут не
соответствовать профстандарту. Уволить сотрудника за несоответствие профстандарту нельзя.

находящегося в отпуске или на больничном, нельзя. Например, 15 мая работник
уходит на больничный, сообщая работодателю об этом. Кстати, беременная женщина по закону может не уведомлять. И работодатель может уволить сотрудника
в первый день, когда больничный будет закрыт. Если больничный закрыт 1 июня,
работник должен выйти на работу 2 июня, вы должны его уволить 2 июня.
В случае если работник будет злоупотреблять уходом на больничный перед
увольнением, вы можете смело его уволить в первый рабочий день, так как в штатном расписании у вас уже нет этой должности.

— Перейдем к другой теме. 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный за— Правомерно ли заключить гражданско-правовой договор на оказание ускон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». В каких луг по контролю технического состояния транспортных средств в организации
случаях работодатель может направить работающего у него сотрудника на не- или с механиком возможно заключение только трудового договора?
зависимую оценку квалификации?
— Если речь идет об автопредприятии, занимающемся грузоперевозками или
— На сегодняшний день реестр независимой оценки квалификации на 1 апреля оказанием транспортных услуг, а значит оно обязано проводить предрейсовые ме2017 г. насчитывает всего 14 центров по всей России, проводящих обучение по досмотры и технические осмотры машин и т. д., то в штате компании должны быть
25 профессиям, в том числе каменщик, электрогазосварщик, бухгалтер, страховой соответствующие ставки, что подразумевает заключение с сотрудниками трудовоагент и др. Кто проводит независимую оценку? Колледж, учебное заведение либо го договора, а не ГПХ. Если мы говорим о разовых или сезонных работах, в этом
специализированная компания, имеющие соответствующую аккредитацию на не- случае заключение договора раз в три месяца допускается. Работа для автотранзависимую оценку.
спортных предприятий носит постоянный характер, а значит предполагает наличие
Независимая оценка квалификации только стартовала, и поэтому я рекомендую в штате соответствующих штатных единиц.
работодателю не спешить с оценкой. Вспомните, первые полгода после введения
То же самое касается оплаты услуг уборщицы. Почему нельзя заключить ГПХ доспецоценки, когда вопросов было больше, чем ответов.
говор с таким сотрудником? Потому что функционал этого работника носит постоРаботодатель может направить работника на независимую оценку квалифика- янный характер.
ции в соответствии с Трудовым кодексом. Когда она может понадобиться? Если вы
Согласно ст. 59 ТК РФ даже срочная работа до двух месяцев предполагает запереводите работников с должности на должность; при сокращении штата или чис- ключение трудового договора. Поэтому любые работы — покраска стен, монтаж,
ленности. Кстати, последнее очень удобно, потому что под сокращение попадают реконструкция и т. д. — должны действовать в рамках срочного трудового договоте, кто имеет меньшую производительность и квалификацию.
ра. Если по вине работников, с которыми был заключен договор ГПХ, произойдет
— Работник был уведомлен о предстоящем сокращении не менее чем за два ЧП, то первое, что сделают трудовые инспектора — проверят, кем они были допумесяца, но когда подошел срок увольнения, работник заболел. Правомерно щены к работе и на основании какого договора трудятся. В данном случае эконоли оформить увольнение по сокращению штата по выходу с больничного, если мия работодателя на полноценных ставках не оправдана. Штрафы за заключение
договоров ГПХ, когда они на практике подменяют трудовые договоры в соответпройдет более чем два месяца или необходимо уведомлять вновь?
ствии с п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ — от 50 до 100 тыс. рублей.
— Если работник был уведомлен в соответствии с законодательством, он попа— Работодатель направил внешнего совместителя на курсы повышения
дает под сокращение по закону. При этом мы помним, что есть категории работниквалификации. Возможно ли сохранение среднемесячного заработка для данков, не подлежащих увольнению.
ного сотрудника?
Представим ситуацию. Вам нужно сократить работника 20 мая, а работник до
— Трудовой кодекс не гарантирует сохранение среднего заработка. Но работоэтой даты ушел на больничный. Когда его нужно уволить? По закону вы можете это
сделать в первый рабочий день, когда работник выходит с больничного. Делать это датель может сохранить средний заработок за работником, обозначив это в коллективном договоре. Если он будет возмещать средний заработок и не пропишет
можно без уведомления (см. общее правило — ст. 14 ТК РФ).
это ни в трудовом, ни в коллективном договоре, могут возникнуть вопросы у наВ соответствии со ст. 81 ТК РФ уволить по инициативе работодателя сотрудника, логовой и проблемы у вашего бухгалтера с отнесением расходов на оплату труда.

Почему нужно участвовать в проекте
«Неделя кадровика-2017»?
Я специально приеду из Ачинска в Красноярск, чтобы
поучаствовать в семинаре Валентины Андреевой: это
профессионал федерального уровня, такие семинары —
роскошь для любого кадровика!
КИСЕЛЕВА Галина Анатольевна,
специалист по кадрам ООО «АчинскТеплоВодоУчет»
Давно знакома с деятельностью Валентины Андреевой, более 15 лет я читаю ее статьи, опубликованные в известных московских журналах. А совсем скоро благодаря «ИСКРЕ» я смогу
повысить свои профессиональные навыки и послушать любимого лектора.
В «Неделе кадровика» я буду участвовать второй раз. Зачем участвовать в этом
проекте? Бывает, в текущей работе некоторые вопросы проходят мимо, а лекторы
«Недели кадровика» как раз заостряют внимание на вещах, которые мы, кадровые
работники, можем пропустить. А еще «Неделя кадровика» — обмен опытом с коллегами, возможность задать вопрос профессионалам.
Онлайн-конференция с органами власти — возможность
узнать достоверную информацию из первых рук
ПЕХОТИНА Анастасия Геннадьевна, начальник отдела по
общим вопросам и кадровой работе ЧУ ДПО Красноярский
учебный центр «Энергетик»
Наша кадровая служба постоянно принимает участие в «Неделе кадровика» с 2010 года. Данный формат дает возможность
узнать последние изменения в ТК РФ, а также пообщаться с кадровиками других организаций и сфер, что несет в себе очень ценный опыт. В этом
году мы идем на все три семинара, особенно ждем Валентину Андрееву с темой «Изменения трудового законодательства в 2017 году. Сложные вопросы документирования трудовых отношений». Рекомендую всем коллегам данный проект, так как
«Неделя кадровика» дает возможность саморазвития не только вас как специалиста,
но и дает мощный толчок для развития компании, вы сможете учесть все нюансы в
оформлении кадровой деятельности предприятия, ценный обмен опытом.

«Неделя кадровика» впервые пройдет в Норильске — это отличный
шанс познакомиться с последними изменениями в трудовом праве!
СОЙМАНОВА Татьяна Евгеньевна, начальник отдела кадров
ООО «Северная вода»
В нашем городе не очень много специалистов такого уровня, поэтому я с удовольствием жду семинара Маргариты Черенковой.
Прослушав этот семинар, я смогу получить оперативную информацию не только об изменениях трудового законодательства,
но и о проектах законов о труде, что предоставит возможность лучше подготовиться к проверкам и избежать штрафных санкций. «Неделя кадровика» — это шанс
получить «наисвежайшую» информацию о текущих изменениях из первых рук, а
также напрямую задать практические вопросы лектору. Конечно, мы, кадровики,
регулярно следим за изменениями законодательства, но одно дело, когда ты сам
прочитал, интерпретировал по-своему, и другое дело — когда тебе грамотный специалист трактует эти же изменения в другом ключе и приводит уже другие примеры
из практики.
Каждый семинар «Недели кадровика» обещает быть интересным и
познавательным. Для того чтобы ничего не пропустить, я приобрела
абонемент
КОЛОСОВА Галина Анатольевна,
начальник отдела кадров, ИП Лаврентьев
«Неделя кадровика» — это шанс получить «наисвежайшую» информацию о текущих изменениях из первых рук, а также напрямую задать практические вопросы лектору. Признаюсь, как только получила газету «Правовое обозрение» и познакомилась с программой проекта,
сразу же поняла: надо брать абонемент! В этом году «Неделю кадровика» посетят
сразу два московских лектора. Разве можно такое пропустить? А еще это прекрасный повод пообщаться с коллегами: обсудить актуальные вопросы, обменяться номерами телефонов. После мероприятия мы часто созваниваемся, делимся опытом,
поддерживаем профессиональные и дружеские отношения.
Спасибо «ИСКРЕ» за такую возможность!

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ
КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ?
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Пожалуй, универсальных советов, как возглавить отдел кадров, не даст даже самый продвинутый бизнес-тренер. Но
мы попробовали подойти к этому вопросу с практической стороны. Благодарим всех участников нашей рубрики, которые согласились вместе с нами поразмышлять на эту тему. Уверены, эти советы помогут сделать решительный рывок
и подняться по карьерной лестнице 
БЕЛОВА Ольга Зиновьевна,
начальник отдела кадров Восточно-Сибирского филиала АО
«Российский государственный центр инвентаризации и учета
объектов недвижимости — Федеральное бюро технической
инвентаризации»
Образование: Институт советской торговли, факультет товароведения, специальность «Товароведение, организация торговли непродовольственными товарами», товаровед высшей
квалификации. Ольга Зиновьевна дважды проходила повышение квалификации во
Всесоюзном институте повышения квалификации в Москве.
Общий стаж работы в кадровой службе: 30 лет.
Стаж в должности руководителя кадровой службы: 20 лет.
Количество человек в подчинении: 3 специалиста.
Профессиональный путь: почти десять лет посвятила предприятию АО «ЕнисейВторма»» (структура Красноярскглавснаба), где занимала должность начальника отдела кадров. Перейдя в структуру БТИ, Ольга Зиновьевна начинала работу с должности инспектора отдела кадров, потом длительное время работала заместителем
начальника отдела кадров. Затем перешла в представительство СФО на должность
главного специалиста по кадрам. Последний год Ольга Зиновьевна занимает должность начальника отдела кадров в Восточно-Сибирском филиале АО «Ростехинвентаризация Федеральное БТИ».
Почему — кадры? «Никогда не думала, что свяжу свою жизнь с кадрами. По окончании вуза мне даже удалось поработать по специальности — я была директором крупного универмага. Когда мне предложили попробовать себя в роли начальника отдела
кадров в АО «Енисей-Вторма», недолго думая, я решила кардинально поменять свою
профессиональную деятельность и согласилась. Кстати, моя мама тоже по образованию — торговый работник, и за 15 лет до ухода на пенсию она резко поменяла профессию. Последним ее трудовым местом стал отдел кадров химкомбината «Енисей».
Какими качествами должен обладать специалист, чтобы возглавить кадровую службу на предприятии? «Точно так же как театр начинается с вешалки, так и
любая организация начинается с отдела кадров: от того, как тебя здесь встретят, во
многом зависит отношение в целом к организации. И я думаю, каждому кадровику
хотелось бы, чтобы несмотря ни на что сотрудники, с которыми мы прощаемся, оставались доброжелательными, здоровались с нами на улице. Все мы знаем, что причины увольнения бывают разными. Поэтому каждый кадровик должен быть, прежде
всего, переговорщиком-дипломатом. Более того, важно уметь выстраивать контакты
с разными категориями работников. Поэтому не обойтись кадровику без выдержки,
житейской мудрости, человечности и умения донести на понятном языке информацию по любому вопросу, волнующему сотрудника. Умение слушать и слышать людей».
Обязательно ли кадровику получать дополнительное юридическое образование
или можно поднять свой профессиональный уровень самому, если глубоко разбираться в каждом вопросе? «На мой взгляд, получить дополнительное юридическое образование желательно, но это не самое главное в профессии кадровика, потому что
у каждой уважающей себя фирмы есть в штате юридическая служба, силами которой
можно решить любой кадровый вопрос. За плечами моей трудовой деятельности непрерывное самообразование: я дважды посещала краткосрочные семинары в Москве. А тогда повышение квалификации было на уровне защиты курсовой работы и
сдачи экзаменов. Затем я закончила университет марксизма-ленинизма. У меня нет
юридического образования, но те знания, которые я накопила за 30 лет профессиональной деятельности, позволяют мне осуществлять кадровую деятельность, не имея
корочек юрфака. Желание самому разобраться в конкретном вопросе не обязательно
должно подкрепляться наличием академических знаний, полученных в университете».

ПЕСЕГОВА Наталья Васильевна,
начальник отдела кадров муниципального автономного
учреждения «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
Образование: «Высшее профессиональное. Московский психолого-социальный институт. В настоящее время прохожу профпереподготовку в Институте профессионального кадровика
(г. Москва) по программе «Руководитель кадровой службы».
Общий стаж работы в кадровой службе: 14,5 лет.
Стаж в должности руководителя кадровой службы: 12 лет 6 месяцев.
Количество человек в подчинении: 2 специалиста по кадрам.
Почему — кадры? «Целью стать именно кадровым работником я перед собой
не ставила. До прихода в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» работала в
гуманитарно-правовом лицее секретарем. В 2002 году предложили работу в «Роевом
ручье». Именно тогда мотивацией стала возможность реализоваться в масштабах
развивающегося муниципального учреждения. Мне кажется, специалист, возглавляющий кадровую службу, должен уметь управлять своими эмоциями, быть настойчивым в достижении цели, доброжелательным, коммуникабельным и, безусловно,
обладать безупречными знаниями трудового законодательства».
Что нужно руководителю: работать много и усердно или больше распределять и
планировать? «Для руководителя без делегирования полномочий и планирования невозможно успешно организовать работу. Но и самому руководителю приходится много
и усердно работать. Я сама занимаюсь составлением отчетности, подбором персонала на вакантные должности (профессии), локальными нормативными документами
(должностные инструкции, положения об отделах, об оплате труда, штатное расписание и др.), отвечаю на запросы органов прокуратуры, инспекции по труду и др».

ЕСЬКО Ольга Александровна,
начальник отдела кадров, АО племзавод «Краснотуранский»
Образование: МЭСИ, факультет юриспруденции.
Стаж в должности руководителя кадровой службы:
1 год 7 месяцев.
Профессиональный путь: «В кадровую службу я пришла
не сразу, работала социальным работником в социальной
службе».
Почему — кадры? «В детстве мечтала стать дизайнером, но так сложились обстоятельства, что я получила юридическое образование».
Какими качествами должен обладать специалист, чтобы возглавить кадровую
службу на предприятии? «Мне кажется без амбициозности никуда. Плох тот специалист, который не мечтает подняться чуть повыше. Человек с таким качеством характера непременно будет делать все возможное, чтобы результаты его деятельности
улучшили работу компании и, как следствие, его заметили, оценили и предложили
повышение».
Нужно ли получать опыт работы в разных местах или наоборот лучше дольше
работать в одном месте? «Не зря советуют каждые пять лет менять место работы.
Если работать на одном месте больше 3-5 лет, то начинается профессиональный застой. Это плохо сказывается на вашем развитии и становлении как специалиста. Кадровая сфера – как раз та область, где можно развиваться и развиваться».

ЭКСКЛЮЗИВ!
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Предоставление социальных выплат молодым семьям, проживающим в сельской местности
На что необходимо обратить внимание работникам кадровой службы при
оформлении
трудового
договора с лицом, обратившимся за социальной
выплатой:
В случае предоставления
молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты орган исполнительной
власти (орган местного самоуправления), член молодой семьи (молодой специалист)
и работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой
семьи (молодого специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.
Помимо обязательных условий, предусмотренных ст. 57 ТК РФ, в трехсторонний
трудовой договор включаются следующие условия:
а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в муниципальном образовании) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;
б) право органа исполнительной власти (органа местного самоуправления) исВедущая рубрики:
Светлана Анатольевна ШНАЙДЕР,
доцент кафедры государственной
службы и кадровой политики РАНХиГС,
г. Москва

требовать в судебном порядке от члена молодой
семьи (молодого специалиста) средства в размере
предоставленной социальной выплаты в случае
увольнения молодого специалиста (члена молодой
семьи) до истечения пятилетнего срока работы.
Пример: «Работник обязан после получения
социальной выплаты проработать не менее
пяти лет у работодателя. В случае прекращения трудового договора до истечения указанного срока, орган исполнительной
власти вправе истребовать с работника в судебном порядке средства в размере предоставленной социальной выплаты».
Если молодой специалист в течение шести месяцев после увольнения заключил
трудовой договор с другим работодателем или организовал иную индивидуальную
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, то право на социальную
выплату у него сохраняется.
При этом в пятилетний период работы в сельской местности засчитывается как
работа у первого работодателя, так и у второго. Период, в течение которого молодой
специалист не работал, в этот стаж работы не засчитывается.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
22 МАЯ
10.00-16.30

СЕМИНАР «ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017 ГОДУ.
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ»

ЛЕКТОР: Валентина АНДРЕЕВА (г. Москва), к.и.н., ведущий специалист в области документационного обеспечения, профессор
кафедры трудового права РГУП при Верховном Cуде РФ, член Комитета по трудовому законодательству Национального союза
кадровиков.
II. Сложные вопросы документирования трудовых отношений.
I. Изменения в трудовом законодательстве в 2017 г.
1. Независимая оценка квалификации работников: нужно ли уча- 1. Прием на работу с учетом применения профессиональных стандартов. Отказ в
ствовать, отличие от аттестации, порядок и результаты проведения, заключении трудового договора и его обжалование в суд.
юридические последствия для работников и работодателей. Распо- 2. Что проверить в предъявленных гражданами документах: в паспорте, дипломе,
ряжение Правительства РФ о Национальном агентстве развития трудовой книжке, военном билете. Случаи неправомерных требований со стороны
квалификаций, его значение для работодателей.
проверяющих органов.
2. Изменение состава документов при приеме на работу. Новые 3. Что обязательно нужно учесть при приеме на работу: руководителей организатребования к прохождению предварительных и периодических медосмотров.
ций, бывших госслужащих, инвалидов, дистанционных работников, водителей, совместителей, иностранных работников.
3. Новые нормы в ТК РФ по оплате труда для определенных категорий работников.
4. Административная ответственность за уклонение от заключения трудового до4. Введение новых стандартов в области охраны и безопасности труда.
5. Новые санитарные требования к физическим факторам на рабочих местах, говора и его подмену гражданско-правовым договором.
5. Сложные ситуации, связанные с указанием условий труда на рабочем месте
разъяснения Минтруда России.
по результатам специальной оценки условий труда; проблемы перехода от АРМ к
6. Введение с 2017 г. федерального реестра инвалидов, состав его сведений.
СОУТ; отмена гарантий и компенсаций работникам; отмена льготной пенсии.
7. Защита прав граждан в случае банкротства работодателя, права работников по
6. Заемный труд: кто и как может его применять с 2016 г., практические рекомендации.
банкротству предприятия.
8. Изменение ряда штрафных санкций в Кодексе РФ об административных право- 7. Нарушение режима работы и оплаты труда вахтовиков: переработки на вахте,
их отличие от сверхурочной работы, выходные дни на вахте, междувахтовый отдых
нарушениях.
и его оплата.
9. Проекты федеральных законов и постановлений Правительства РФ о компенсациях работникам с вредными и опасными условиями труда, об изменениях в ве- 8. Судебная практика по увольнениям работников и другим видам трудовых дел.
дении трудовых книжек, в проведении проверок ГИТ, в работе частных агентств за- Спорные судебные решения. Необходимость учета правовых позиций Верховного
нятости, о подсчете сверхурочных часов и оплате работы в выходные и нерабочие Суда РФ, изложенных в постановлениях Пленумов Верховного Cуда РФ и обзорах
судебной практики.
праздничные дни и др.

22 МАЯ
В 16.30

В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ДНЯ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
Для вас приятные сюрпризы, поздравления, а также розыгрыш призов, фуршет и фотосессия

23 МАЯ
10.00-17.00

СЕМИНАР «ОПТИМИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ:
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»
ЛЕКТОР: Александр ЗУЙКОВ (г. Москва), эксперт в области трудового права, охраны труда, юрист, независимый бизнес-консультант. Автор многочисленных семинаров, статей и публикаций по вопросам трудового законодательства. Преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России.

1. УРОКИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, создаем
и поддерживаем благоприятный микроклимат в коллективе.
•
Организационные мероприятия - что должен знать каждый руководитель и какие меры предпринять и когда.
•
10 обязательных действий работодателя во время экономической нестабильности.
• Готовим «эффективную команду» заранее — персонал, с которым успешно будет развиваться компания.
• Создаем систему эффективного руководства. Осуществляем индивидуальный
подход к каждому сотруднику: кто должен проводить этапы, простановка индивидуальных целей и предполагаемых результатов.
• Повышаем результативность сотрудников.
• Учим думать работников позитивно и эффективно, снимаем синдром «опущенных
рук».
• Снижаем негативные настроения в коллективе. Проводим обновление системы
мотивации и поощрения работников с учетом новых реалий и возможностей.
2. ПРАВИЛА ХОРОШЕГО НАЙМА. Проверка соискателя.
• Изучение кандидатов и выявление недобросовестных лиц и кадровых экстремистов, законные способы, приемы и ресурсы, используемые при проверке соискателя. Прием на работу топ–менеджеров, директоров, на что обратить внимание и какие условия прописать в трудовом договоре и как правильно оформить процедуру.
• Как отказать соискателю в приеме на работу. Запрещенные, а также правомерные случаи отказа в приеме на работу. Порядок отказа в приеме на работу, как документально оформить, используя преимущества ВЛНА и профстандартов. Последствия для работодателя при необоснованном отказе в приеме на работу.
3. НЕПОЛНОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ как элемент снижения затрат и повышения производительности работника. Как его правильно ввести и какое время установить
для работы. Снижение затрат на персонал путем введения положения о вынужденном простое. Отпуск без сохранения зарплаты, порядок и сроки его предоставления. Используем закон, соблюдая интересы работодателя и работника.

24 МАЯ
10.00-16.00

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКА – Эффективное управление.
• Какой МРОТ платить: региональный, федеральный, отраслевой.
• Вводим градацию должностей, устанавливаем надбавки, доплаты, премии.
• Уменьшение зарплаты работника – законно ли это?
• Что лучше оформить: совместительство или совмещение, и как это осуществить.
• Как правильно оформить выплату зарплаты на банковскую карту и не допустить
ошибок.
• Сроки выплаты зарплаты. Задержка зарплаты: всегда ли можно привлечь
к уголовной ответственности работодателя?
• Фотография рабочего дня и хронометраж - хорошие инструменты повышения производительности труда.
5. РАССТАЕМСЯ С НЕЭФФЕКТИВНЫМИ РАБОТНИКАМИ, МИНИМИЗИРУЯ КАДРОВЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ.
• ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН. Плюсы и минусы данного основания увольнения
перед сокращением штата. Как мотивировать работника, используя законодательные нормы, уволиться по соглашению сторон с минимальными издержками для работодателя. Ошибки, которые недопустимы.
• ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА и (или) ЧИСЛЕННОСТИ. Кого нельзя сокращать, этапы
сокращения. Особенности сокращения штата для отдельных категорий работников.
Как законно произвести сокращение и оставить на работе необходимых людей. Документальное оформление. Выплаты при увольнении: как избежать проблем. Какие
действия работодателя недопустимы при сокращении штата (численности).
• ПРИВЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКА К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Практические рекомендации по фиксации и оформлению фактов нарушения трудовой
дисциплины. Нарушения, за которые можно наказывать: «писаные» и «неписаные»
трудовые обязанности. Важность и необходимость создания работодателем письменного свода правил: локальные нормативные акты (ЛНА) обязательного и факультативного характера. Как найти «ахиллесову пяту» у любого работника?

СЕМИНАР «ОТПУСКА, КОМАНДИРОВКИ И БОЛЬНИЧНЫЕ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БУХГАЛТЕРИИ И КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ»

ЛЕКТОР: Татьяна ПОНОМАРЕВА, эксперт по вопросам учета труда и заработной платы отдела информационно-правовой поддержки клиентов компании «ИСКРА».
ность в отпуске, как правильно протабелировать. Продление отпуска при временной
Программа семинара:
нетрудоспособности: в каких случаях отпуск пересчитывается.
1. Локальные акты организации: положение по оплате труда, о 4. Предоставление отпуска авансом. Удержание из заработной платы в случае увольпремировании, коллективный трудовой договор, правила вну- нения работника до окончания рабочего года. Когда удержание отпуска авансом при
треннего распорядка. Особенности формирования документов и увольнении невозможно.
их влияние на расчет среднего заработка для оплаты отпусков, 5. Удержание из заработной платы, предусмотренное трудовым законодательством
пособий по временной нетрудоспособности, командировок.
и другими федеральными законами.
2. График отпусков: обязательно ли применять унифицированную 6. Отпуска без сохранения заработной платы: предоставляемые по просьбе работниформу Т-7 и как правильно планировать начало отпуска: на месяц или на конкретную ка; предоставляемые по Трудовому кодексу, и как они влияют на отпускной стаж и на
дату. Нужно ли включать в график новых работников и как правильно это сделать.
расчет соцстраховых пособий.
3. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, замена отпуска денежной ком- 7. Реализация прав на отпуск при увольнении. Компенсация на отпуск при увольнепенсацией. Расчет среднего заработка для оплаты. Временная нетрудоспособ- нии. Особенности расчета среднего заработка при выплате компенсаций и выходных
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пособий при увольнении по сокращению, в связи с призывом в армию, наличия медицинского заключения,
обложение НДФЛ и страховыми взносами.
8. Командировки и служебные поездки работников – разграничение понятий. Документальное оформление. Локальные и нормативные акты, регулирующие командировки и служебные поездки. Расчет среднего
заработка в командировке, оплата выходных в командировке, оплата суточных, налогообложение.
9. Сравнительный анализ расчета среднего заработка при отпусках и командировках: выплаты, включаемые и
не включаемые в расчет. Особенности исчисления расчетного периода, сложные и спорные ситуации.
10. Пособия по временной нетрудоспособности в 2017 году, сложные случаи расчета. Расчет пособий из
МРОТ, расчет пособий совместителям. Средний заработок при расчете пособий, подтверждение страхового
стажа при расчете пособий.
11. Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Оформление документов для оплаты пособий по беременности и
родам и по уходу за ребенком. Кто имеет право на отпуск, правила расчета среднего заработка, минимальный и максимальный размер пособий в 2017 году.

25 МАЯ
10.00-15.00
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В подарок книга
«ВСЕ о зарплате
и кадрах»
(Издательство
«Главная книга»)

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ НА ТЕМУ
Место проведения:
на своем
«ПРОВЕРКИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ: НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ» рабочем месте
13.00-13.30 Енисейское управление Роскомнадзора

10.00-11.00 Государственная инспекция труда

Лектор: КОСТЫНЮК Оксана Васильевна, начальник отдела по защите прав субъЛектор: БРОННИКОВА Наталья Владимировна, главный государственный ин- ектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий
спектор труда ГИТ в Красноярском крае

13.30-14.00 Агентство труда и занятости населения Красноярского края

11.00-11.30 Архивное агентство Красноярского края

Лектор: РУДАКОВА Елена Петровна, главный специалист контрольно-ревизионЛектор: ГАЛКИНА Елена Ивановна, заместитель руководителя – начальник от- ного отдела
дела по работе с государственными и муниципальными архивами
14.00-14:30 Фонд социального страхования
Лектор: ПЕТЯЕВА Наталия Дмитриевна, главный специалист-ревизор контроль11.30-12.00 Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ
но-ревизионного
отдела ГУ-Красноярского РО ФСС РФ
Лектор: САВОЛАЙНЕН Сергей Иосифович, заместитель начальника отдела
иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 14:30-15.00 Отделение Пенсионного фонда по Красноярскому краю
Красноярскому краю
Лекторы: БЕКЛЕМЫШЕВА Елена Ивановна, заместитель управляющего Отделением ПФ по Красноярскому краю, ШЛОМА Лариса Витальевна, заместитель управ12.00 – 13.00 Перерыв
ляющего Отделением ПФ по Красноярскому краю

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Стоимость абонемента — 8 600 руб.
Стоимость абонемента для клиентов компании «ИСКРА» — 7 800 руб.
Стоимость одного семинара — 4 600 руб.
Стоимость одного семинара для клиентов компании «ИСКРА» — 4 100 руб.

ЖДЕМ ВАС НА ПРОЕКТЕ
«НЕДЕЛЯ КАДРОВИКА-2017»!
Место встречи:
г. Красноярск, «Дом офицеров»,
ул. Перенсона, 20, 2 этаж

СЕМИНАРЫ В РАЙОНАХ КРАЯ
КАНСК
22 мая
АЧИНСК
23 мая
ШАРЫПОВО
24 мая

СЕМИНАР «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР
НОВАЦИЙ И АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ ЗА 2017 ГОД»
Лектор: ЖЕЛУДКОВА Ирина Витальевна, директор АНО «Центр правовых экспертиз», автор и разработчик обучающих семинаров по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству.
Программа семинара:

1. Текущее состояние трудового законодательства и перспективы развития;
2. Основные изменения трудового законодательства 2017 года;
3. Локальные нормативные документы, порядок приведения локальных нормативных документов в соответствие с требованиями законодательства;

НОРИЛЬСК
16 мая
МИНУСИНСК
26 мая

СЕМИНАР «ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ В 2017 ГОДУ:
ОБЗОР НОВАЦИЙ, АНАЛИЗ ПРАКТИКИ, ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ»
Лектор: ЧЕРЕНКОВА Маргарита Владиславна, практикующий юрист-консультант, экономист, директор ООО «КПЦ

«Диалог Консалтинг», член Национального союза кадровиков России, автор статей, книг и обучающих программ по вопросам применения трудового законодательства РФ.

Программа семинара:
1. Анализ последних изменений трудового законодательства РФ.
2. Анализ судебно-арбитражной практики по вопросам применения

УСЛОВИЯ
УЧАСТИЯ:

4. Анализ оснований возникновения трудовых споров;
5. Судебная практика по порядку и соразмерности дисциплинарных взысканий;
6. Трудовые споры, связанные с прекращением трудового договора;
7. Трудовые споры, связанные с оплатой труда. Последние решения;
8. Позиция судов по порядку предоставления отпусков.

трудового законодательства РФ в кадровом учете (новая практика).
3. Ожидаемые изменения в сфере трудового законодательства РФ и кадрового
учета в 2017 году.

-60%

Стоимость одного семинара
в Канске, Ачинске, Шарыпово, Минусинске — 2 200 руб.
Стоимость семинара для клиентов компании «ИСКРА» — 1 400 руб.

ИНВЕСТИРУЙТЕ В СЕБЯ!

Стоимость семинара в Норильске — 3 200 руб.
Стоимость семинара в Норильске
для клиентов компании «ИСКРА» — 2 400 руб.

УЧАСТВУЯ В СЕМИНАРАХ «НЕДЕЛИ КАДРОВИКА», ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

Именной сертификат участника

Материалы семинара в электронном виде

Участие в онлайн-конференции «Проверки кадровой службы: новые
требования, типичные нарушения, ответственность работодателя»

Книга «ВСЕ о зарплате и кадрах» для участников семинара
«Отпуска, командировки и больничные»

Возможность задать вопрос лектору

Розыгрыш призов на каждом семинаре

ДЕЙСТВУЮТ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ:

членам «Клуба Профессионалов» (наличие сертификата, полученного не ранее марта 2015 г.) скидка 10%
при авансовом платеже за сопровождение СПС КонсультантПлюс. Скидка от 20 до 50% зависит от количества оплаченных месяцев.
Максимальная скидка на участие в проекте до 50%. Более подробную информацию вы можете уточнить у вашего персонального менеджера.
Подробная информация о проекте, программы семинаров «Недели кадровика» доступны на сайте www.ic-iskra.ru в разделе «Афиша»

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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«НЕДЕЛИ КАДРОВИКА»

№4 (182), май 2017

ЗУЙКОВ Александр Константинович,
юрист, независимый бизнес-консультант, преподаватель ведущих учебных центров Москвы и России

Образование: Московский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского, юридический факультет.
Сфера интересов: эксперт по
решению внештатных ситуаций
в области трудового права, охраны труда и взысканию дебиторской задолженности.
Преподавательская деятельность: более 11 лет.
Тему своего первого семинара посвятил изменениям трудового законодательства. В то время как раз
глобально реформировалось трудовое право: все мы
помним № 90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» от 30.06.2006 г. На
тот момент обучающие семинары для юристов, кадровиков или бухгалтеров никто не проводил. И когда
Александру Зуйкову, занимавшему тогда должность
юриста в компании «Что делать Консалт», предложили
попробовать абсолютно новое для страны направление, он не раздумывая согласился. Сегодня обучение
профессионального сообщества — одно из хобби
Александра Зуйкова. Как утверждает лектор: «Мне
нравится делиться знаниями, помогать специалистам разъяснять нормы права». На счету Александра
Зуйкова десятки практических семинаров, имеющих
обширную географию проведения обучения: Москва,
Санкт-Петербург, Смоленск, Тула, Краснодар, Сочи,
Тюмень, Пермь, Уфа, Оренбург, Омск, Казань, Нижний
Новгород, Владимир, Ноябрьск и др.
Публикации: около 30 статей. Более восьми лет по-

святил работе в известной компании «Что делать
Консалт», где публиковался в собственном издании —
журнале «Что делать Обозрение». Имеет публикации в
журнале «Экономика и жизнь». Экспертные комментарии Александра Зуйкова также размещены в системе
КонсультантПлюс (раздел Вопросы-ответы).
Стаж работы: общий стаж 13 лет, преподавательский
стаж 11 лет.
Любимая фраза (в профессиональной деятельности): «Обращаю внимание на качественный показатель. Для меня важно качество проведенного
семинара, а не количество участников, пришедших
его послушать. Вот почему я всегда изучаю отзывы о
своих семинарах, для меня важна обратная связь со
слушателями. Все свои семинары стараюсь читать со
стороны работодателя».
Кем хотел быть в детстве: «Сначала — директором
автозавода (помню, родители посмеивались). Но в
более сознательном возрасте, в 11 лет, я понял, что
хочу связать свою жизнь с юриспруденцией. Любовь к
истории как науке, наверное, во многом повлияла на
мой выбор».
Любимое место для отдыха: «Большое впечатление
оставил недельный тур по Волге, городам Золотого
кольца: Москва, Углич, Ярославль, Кострома».
Любимый информационный банк КонсультантПлюс: «Мой рабочий день начинается с системы КонсультантПлюс, которую я практически не закрываю.
Кстати, все мои семинары читаю только с КонсультантПлюс. Чем меня привлекает система? Быстротой

поиска и качеством полученной информации. Судите
сами: 30 секунд достаточно для того, чтобы найти ответ на «простой» вопрос. Время на поиск ответа на
сложную ситуацию не превышает двух минут. Поскольку КонсультантПлюс — аналитическая система, важно
правильно сформулировать свой запрос. Рекомендую
всем читателям газеты «Правовое обозрение» Путеводитель по кадрам КонсультантПлюс и, конечно же, мой
любимый раздел — «Судебная практика КонсультантПлюс».
Вообще чтобы стать высококлассным специалистом в
области кадрового делопроизводства, есть два пути:
записаться на соответствующие курсы или прочитать
«Путеводитель по кадрам КонсультантПлюс». И поверьте мне, выбрав второй путь, качество вашего образования будет на очень достойном уровне».
Хобби: «Велоспорт, сплав на байдарках, отдых на природе и так называемая «грибная охота». Очень люблю
читать. У меня есть старая добрая традиция — в год
стараюсь прочитывать не менее пятидесяти книг».
Меня завораживают камни с тех мест, которые являются местом силы или каким-то образом связаны с
историей.
Всякий раз, когда мои друзья путешествуют, я прошу
их привезти камушек с известного места. Так в моей
копилке появился камень со дна Байкала, весом 2,5
кг. Помимо этого, у меня есть камень из Израиля, принадлежащий крепости, построенной крестоносцами в
1190 г. С удовольствием разнообразил бы свою коллекцию камнем с Эвереста».

АНДРЕЕВА Валентина Ивановна,
к.и.н., ведущий специалист в области документационного обеспечения, профессор кафедры трудового права РГУП при Верховном Cуде РФ,
член Комитета по трудовому законодательству Национального союза кадровиков

Образование: «Два высших –
Московский государственный
историко-архивный
институт
(специальность – документоведение, Российский государственный университет правосудия (специальность – юриспруденция)».
Когда провели свой первый семинар? «Первый семинар - в 1985 г. по кадровому делопроизводству. С
тех пор по 3-4-5 семинаров в неделю по настоящее
время (почти 10000 семинаров)».
Любимая фраза (в профессиональной деятельности): «Слово к делу не пришьешь».
Преподавательская деятельность: «Преподаю с
1980 г. За это время успела прочитать семинары в
следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Петрозаводск, Нижний
Новгород, Астрахань, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Ставрополь, Сочи, Геленджик, Пермь, Екатеринбург,
Челябинск, Оренбург, Сургут, Нижневартовск, Новый
Уренгой, Ханты-Мансийск, Красноярск, Новосибирск,

Иркутск, Омск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Тула, Воронеж, Владимир, Уфа, Чебоксары,
Саранск, Казань и др».
Публикации: «Более 200 публикаций, книги и статьи
в журналах».
Карьерный путь: «Работала по распределению научным сотрудником во Всесоюзном научно-исследовательском институте документоведения и архивного
дела, а затем преподавателем сначала в Российском
государственном гуманитарном университете, а затем
по настоящее время – в Российском государственном
университете правосудия».
Стаж работы: «Стаж – около 40 лет».
Кем мечтали быть в детстве? «Детским врачом».
Как Вы попали в профессию? «В юности увлеклась
историей, потом историческими документами, а затем
стала изучать современные документы, в том числе
кадровые».
Любимые информационные банки КонсультантПлюс? «Новое в законодательстве, ответы на вопро-

сы и др., пользуюсь системой каждый день, удобно и
полезно, отслеживаю изменения».
Секрет красоты Валентины Ивановны? «Не унывать,
не стареть душой, любить людей. Красота должна быть
внутри человека, тогда он и внешне будет приятен».
Как проводите свое свободное время? «Чтобы как-то
проводить свободное время, его сначала надо иметь.
Если оно все-таки появляется – иду в театр, встречаюсь с родственниками и друзьями, очень люблю музеи
и картинные галереи».
Можно ли застать Вас на грядке? Советы дачникам,
как вырастить богатый урожай: «Мечтаю выращивать на даче цветы, но пока нет времени».
Моя слабость: «Хорошая посуда и всякая домашняя
утварь, люблю ходить по хозяйственным магазинам.
А еще Валентина Ивановна коллекционирует анекдоты про кадровиков и кадровую службу (например,
самый короткий: «Одна голова хорошо, а две не положено по штатному расписанию)».

«Как деревья без воды, так без кадров — никуды!»
Знаете ли вы, что такое «Неделя кадровика»? Полезные семинары, актуальные темы, известные лекторы, незабываемый фуршет, фотосессия… Но и это еще не всё! «Неделя кадровика» — уникальный шанс заявить о себе, а вернее о своих творческих способностях. Вашему вниманию — взгляд на работу кадровой службы нашей уважаемой читательницы.
АВТОР: Биктимирова Ольга Филипповна,
специалист 1 категории по кадрам и
спецработе Администрации Пировского
района Красноярского края
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Ведущая рубрики:
Ирина Витальевна ЖЕЛУДКОВА,
директор АНО «Центр правовых экспертиз», независимый
эксперт по вопросам трудовых и служебных правоотношений.
Тел.: 8 (391) 291-31-61, 291-31-66.
Сайт: http://center-pravo24.ru
prav-center1@mail.ru
Стороны трудовых отношений Работник и Работодатель заинтересованы в стабильности трудовых отношений. Однако на протяжении трудовой деятельности нередко возникают ситуации, когда оставить неизменными трудовые отношения не
представляется возможным. Причин таких изменений может быть достаточно много. Это и изменения технологических процессов, и необходимость решения производственных вопросов при различных причинах отсутствия работников, и иные причины. В такой ситуации сразу возникает необходимость решения производственных
задач с использованием процедуры перевода. Сама по себе процедура перевода
для Работодателя не представляет особых сложностей, однако, как показывают результаты проверок и судебных трудовых споров, Работодатели не всегда правильно
применяют нормы трудового законодательства. Давайте разберем наиболее характерные ошибки, допускаемые при оформлении перевода.
Законодательное регулирование перевода закреплено в главе 12 Трудового кодекса Российской Федерации «Изменение трудового договора».
Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение трудовой
функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при
продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую
местность вместе с Работодателем. Перевод на другую работу допускается только
с письменного согласия Работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 настоящего Кодекса.
По письменной просьбе Работника или с его письменного согласия может быть
осуществлен перевод Работника на постоянную работу к другому Работодателю. При
этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 настоящего Кодекса).
Запрещается переводить и перемещать Работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Данное определение перевода дано ст. 72.1 ТК РФ.
Исходя из указанной нормы, к категории перевода относятся:
— изменение трудовой функции Работника, под которой в силу ст. 15 ТК РФ понимается работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой Работнику работы;
— изменение структурного подразделения, в котором работает Работник (при
условии, что структурное подразделение указано в трудовом договоре). Пленум ВС
РФ в Постановлении от 17.03.2004 г. № 2 <1> разъяснил, что под структурным подразделением следует понимать как филиалы, представительства, так и отделы, цеха,
участки и т. д.;
— перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем, то есть в местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего
населенного пункта, в котором находился Работодатель (п. 16 Постановления Пленума ВС РФ № 2);
— перевод к другому Работодателю.
Такие переводы квалифицируются как постоянные переводы.
В то же время закон разрешает и временные переводы, которые допускаются в
следующих случаях.
1. Перевод по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме на срок
до одного года.
2. Перевод для замещения временно отсутствующего Работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, — до выхода этого Работника
на работу.
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ТОП-5 нарушений
при переводе работника
3. Перевод в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая
на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии и в любых иных исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Каждый из указанных видов переводов требует соблюдения определенной процедуры оформления, которая регламентирована нормами трудового законодательства.
Чаще всего именно при решении процедурных вопросов у Работодателя и возникают
те или иные ошибки.
ОШИБКА 1. При постоянных переводах чаще всего меняются условия трудового договора Работника. Такие переводы возможны только с согласия Работника, это
одно из основных требований Закона. Такое согласие оформляется только письменно, в виде дополнительного соглашения. Такое соглашение оформляется до издания
приказа и в котором сторонами согласовываются все основные условия такого перевода. Исходя из изложенного следует, если Работодатель издал приказ до письменного согласования с Работником обязательных условий такого перевода, то такой приказ может иметь негативные последствия. Например Работник откажется подписывать в дальнейшем предложенное дополнительное соглашение и приступить к работе
в новых условиях. Такой перевод будет признан незаконным.
ОШИБКА 2. Когда перевод связан с изменением трудовой функции. Зачастую
имеет место договоренность между Работником и Работодателем о таком переводе,
но с должностной инструкцией Работник не ознакомлен. Если трудовой договор не
содержит обязанностей Работника и круг его работы определяется должностной инструкцией, то ознакомление с ней до оформления перевода обязательно. Нарушение
данного требования при дальнейшем нежелании Работника выполнять круг обязанностей, определяемых должностной инструкцией, может привести к аннулированию
перевода.
ОШИБКА 3. Часто возникают ошибки и при оформлении временных переводов.
При временных переводах, например, при замещении временно отсутствующего Работника, обязательное условие по окончании срока перевода — Работодатель обязан
перевести Работника на прежнее место работы.
Оговорить такую гарантию необходимо приказом. Это важно для исключения ситуации когда на прежнее место работы переведенного Работника могут принять другого
Работника на постоянную работу.
ОШИБКА 4. При временном переводе, по соглашению сторон, на срок до 1 года Работодатель не производит никаких действий по окончании указанного срока и Работник продолжает работать. При этом Работодатель считает, что у него есть возможность
в любое время перевести Работника на прежнее место работы. Тогда как согласно
требованиям Закона, если по окончании срока перевода прежняя работа Работнику
не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то
условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным.
ОШИБКА 5. Нередко при переводах по инициативе Работодателя (не требующих
согласия Работника) в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ (чрезвычайные
обстоятельства), Работодатель допускает нарушения в оформлении таких приказов.
Поскольку Закон определяет для такого перевода наличие особых факторов, причины,
послужившие основанием такого перевода, должны быть отражены в приказе. Выполнение этого требования необходимо для подтверждения позиции Работодателя. Это
важно, потому что в случае возникновения трудового спора о законности временного
перевода без согласия Работника именно Работодателю придется доказывать наличие чрезвычайных обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого
перевода, поэтому рекомендуем запасаться доказательствами (п. 17 Постановления
Пленума ВС РФ № 2). При этом Работодателю необходимо помнить, что даже в таком
случае перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия Работника.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Входит ли в северный стаж период работы по договору
гражданско-правового характера?
Нужно ли при сдаче отчета в ПФ указывать РКС работникам,
работающим по договору ГПХ?
Комментирует начальник отдела оценки пенсионных прав
застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда России
по Красноярскому краю Елена ПЕТРУЧЕНЯ
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, при соблюдении условий, предусмотренных данным пунктом,
сохранено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.
Действующее законодательство не содержит указаний на вид трудовой деятель-

ности, засчитываемой в северный стаж, поэтому может быть
учтена любая работа в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, в том числе индивидуальная
трудовая деятельность, а также работа по договору гражданско-правового характера, при соблюдении необходимых условий, предусмотренных
законодательством — при условии документального подтверждения уплаты за эти
периоды обязательных платежей и осуществления работы в северных регионах.
При соблюдении указанных условий при сдаче отчетности в органы ПФР на таких
лиц следует указывать код территориальных условий «РКС», «МКС».

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

10

№4 (182), май 2017

Мужчина в отделе кадров
БЛАГИРЕВ Иван Сергеевич,

БАЙГАРЕЕВ Николай Анатольевич,

начальник отдела кадров краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярская межрайонная детская больница № 4»

инспектор по кадрам краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кедровый кадетский корпус», Красноярский край, поселок Кедровый

Образование: Сибирский федеральный университет,
юридический факультет.
Общий стаж работы в кадровой службе: 12 лет.

Образование: высшее профессиональное, гражданская специальность «История, обществоведение», гвардии майор запаса.
Общий стаж работы в кадровой службе: более 19 лет.

Стаж работы в должности начальника отдела кадров: 9 лет.

Хобби: спорт, игра на баяне, поэзия.

Хобби: волейбол, настольный теннис, чтение книг, путешествия.

Мне кажется, что аспект: женщина или мужчина работает в кадрах, в принципе
не имеет никакого значения; но мужчина, по моему убеждению, способен решать
кадровые вопросы гораздо вдумчивее, успешнее и продуктивнее, без нервозности
и излишних эмоций. Кстати, работать в кадрах я начал еще проходя военную службу
на офицерских должностях в Вооруженных Силах, и около десяти лет руководил в
войсковых подразделениях строевыми частями, которые в армии выполняют функции отдела кадров гражданских организаций. Именно многолетний армейский опыт
работы в кадровых структурах помогает мне сегодня. В нашем кадетском корпусе
работает более двухсот работников, это учителя и педагоги, административный персонал, медицинские работники, работники столовой, учебно-вспомогательный и
технический персонал; причем две трети работников — женщины. И с каждым работником нужно найти общий язык в общении. В продолжение этой темы считаю,
что самое главное в работе кадровика — грамотное ведение кадровой работы, плановость, работа на перспективу, чуткое отношение к персоналу,
желание приносить пользу людям, а уж кто будет выполнять трудовые
функции в кадрах: мужчина или женщина, — не так уж и важно!
На кадровую службу в полном объеме ложатся многочисленные
вопросы, затрагивающие каждого работника: подбор кадров;
прием, перемещение и увольнение работников; оформление
трудовых договоров; учет рабочего времени; правильное исчисление трудового и общего стажа, оформление документов
для льготной пенсии; вопросы своевременного начисления
зарплаты, оплаты отпусков, листков нетрудоспособности;
дисциплинарная практика; а также взаимодействие с Пенсионным фондом, Роскомстатом, Роскомнадзором, Инспекцией
по труду, органами социальной защиты населения, военным
комиссариатом. Для этого кадровому работнику необходимо
постоянно повышать свою квалификацию, уровень своих специальных знаний, чтобы руководитель всегда мог опереться на мнение
кадрового работника, и был уверен в том, что подписывая тот или иной
документ, он поступает в полном соответствии с действующим законодательством,
не ущемляя и не нарушая прав работников. Отличное знание Трудового кодекса и
законов, компетентность придают работнику отдела кадров уверенность в себе. Вообще я глубоко убежден в том, что настоящим «кадровиком» становятся только при
условии, если работники отзываются о нем как о человеке «на своем месте», с уважением относятся к нему, если обращаются за консультацией и помощью. А если
человек некомпетентен, ленив, необязателен, то лучше в кадровую работу не идти
вовсе, — ведь страдать потом будут люди.

Во время учебы в школе я решил связать свою профессиональную деятельность
с юриспруденцией, а интерес к трудовой отрасли права появился позже, во время
преддипломной практики в юридической компании.
Свой трудовой путь я начал в компании, которая занимается аутсорсингом кадровых и юридических услуг. В мои трудовые обязанности входила работа, связанная с кадрами и трудовым законодательством. Получив опыт кадровой работы, я
принял решение продолжить свою профессиональную деятельность в этой сфере и
трудоустроился на должность специалиста по кадрам в одну из поликлиник города
Красноярска. Через год я поступил на работу в Красноярскую городскую стоматологическую поликлинику № 1 на должность начальника отдела кадров. А спустя два
года работы я перешел на аналогичную должность в более крупную медицинскую организацию.
Родители отнеслись к выбору моей профессии положительно,
ведь профессия специалиста по кадрам очень актуальна. Моя
семья не принадлежит к кадровой династии, хотя мои родители
— врачи, а я — кадровый работник в медицинской организации.
Интерес к этой профессии вызван тем, что она очень
многогранна и предполагает использование разносторонних навыков. Работая в должности начальника отдела кадров, необходимо обладать знаниями в области психологии
и социологии, юриспруденции и управления. Также данная
профессия требует постоянного профессионального совершенствования.
Независимо от пола и возраста, человек, занимающий должность начальника отдела кадров, должен обладать следующими
качествами: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, самоорганизованность, уверенность в себе, оперативность, настойчивость в принятии решений, логическое мышление, умение работать в команде,
способность работать в режиме многозадачности, пунктуальность, аккуратность,
стремление к постоянному совершенствованию организации труда, аналитические
способности, ориентация на достижение результата, лидерские качества, активная
жизненная позиция.

Если рассуждать, кому сложнее работать — начальнику отдела кадров мужчине
или начальнику отдела кадров женщине, то могу сказать следующее. В процессе
работы я много общаюсь с начальниками отдела кадров из других организаций,
P.S. Одно из увлечений Николая Анатольевича — поэзия, что лишний раз подбольшинство из которых — женщины. Сложности, с которыми мы сталкиваемся,
тверждает — в кадры идут творческие личности с нестандартным мышлением.
одинаковые для всех.
На мой взгляд, подход к кадрам все-таки зависит от гендерного аспекта. Мне кажется, начальник отдела кадров — мужчина менее внимателен к мелким деталям
работы, более сдержан и требователен.

СИНЯК Валерий Васильевич
начальник отдела кадров КГБУЗ «Уярская районная больница»
Образование: Московский психолого-социальный
университет, факультет «Менеджмент организации».
Стаж работы в должности начальника отдела кадров:
3 года 2 месяца.
Так сложилось, что рядовым кадровиком я не работал, а сразу возглавил кадровую службу. Мой трудовой путь начинался в г.
Уяре на железобетонном заводе ОАО «Уяржелезобетон» в должности формовщик.
Работа была связана с бетоном и металлоконструкциями, затем меня назначили
на должность мастера цеха. Проработав 3 года, я был назначен начальником цеха
ЖБК-1. Общий стаж составил 7 лет с небольшим. Работал на железной дороге монтером пути, далее устроился в строительную компанию «Афина-Паллада» плотникомбетонщиком, занимался строительством железнодорожного моста.
И вот настал тот момент, когда мне захотелось поработать головой, а не руками,
поэтому я решил поступить в университет для того, чтобы познать права человека,
что положено человеку в трудовой деятельности, у меня появилась потребность
изучить Трудовой кодекс, законы и т. д. Поскольку работа кадровика сопряжена с
законодательством, ты должен постоянно совершенствовать свои знания, получая
бесценный опыт работы как с людьми, так и с переменчивым законодательством в
этой сфере.
На мой взгляд, грамотность, ответственность, справедливость и внимательность
— это качества, присущие начальнику отдела кадров. Кстати, гендерный аспект в
профессиональной деятельности меня никогда не смущал, не важно кто будет «заведовать» кадрами — мужчина или женщина. Главное — работать профессионально и экологично по отношению к сотрудникам.

Ах, эти ямочки на щечках, — явленье редкой красоты,
Мечта несбыточная многих, — но обладаешь ими ты!
Пред чудным их очарованьем мужчина вряд ли устоит,
И сердце звонким молоточком в груди сильнее застучит.
И счастлив тот, кому придется,— эту красавицу узнать,
И полюбить, и эти щечки легко и нежно целовать!
			
***
Не прогоняй меня с порога, — позволь один лишь только раз
Мне окунуться в синий омут твоих больших, красивых глаз.
Позволь мне нежным поцелуем коснуться пальцев твоих рук,
Испить волнующую сладость бесстыдно страстных жарких губ!
Позволь мне быть с тобою рядом, шептать о счастье и любви, —
Позволь мне всё, чего желаешь, — и лишь с порога не гони!
			
***
Для тебя сегодня, для тебя одной, звезд на небе россыпь, солнце над землей!
Для тебя, любимая, нежные слова, — чувственная, сладкая, ягодка моя!
Для тебя игрушки, подарки и вино, —
Пусть на сердце будет радость, а в душе тепло!
Поцелую бережно милые уста, — пусть искрятся светом счастья
Твои добрые, большие, и красивые глаза!
			
***
Я целую нежно твою грудь, твои губы ласково целую.
Даже если сто дорог пройду, — не найду другую я такую!
Твои руки так красивы, — нет изящней их на всю округу.
Даже если ты когда-нибудь уйдешь, — никогда я их не позабуду!
Ты так божественно прекрасна в своей бесстыдной наготе.
Нет, ты не женщина, — ты сказка, в моей восторженной душе!
Взгляд твой, милая улыбка, - в сердце так негаданно запали,
И минуты близости с тобой навсегда частицей нашей жизни стали!

Автор Байгареев Н.А.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ
КАДРОВОГО РАБОТНИКА!
АКБ «Ланта–Банк» (АО)

г. Красноярск, ул. Коломенская, 12 ,
тел. 262-89-58, 262-92-35, www.lanta.ru
Основные направления деятельности АКБ «Ланта–Банк» (АО) кредитование и обслуживание счетов коммерческих предприятий, работа на валютном рынке и рынке ценных бумаг, привлечение
средств населения во вклады. Приоритетным направлением является работа с
предприятиями, добывающими и перерабатывающими драгоценные металлы.
Помимо основных банковских услуг, клиентам предлагается осуществление конверсионных операций, операций с драгоценными металлами, брокерское и депозитарное обслуживание, доверительное управление, выпуск и обслуживание
пластиковых карт, в том числе в рамках зарплатных проектов и т.д.
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Уже 25 лет АКБ «Ланта-Банк» (АО) сохраняет репутацию надежного кредитного учреждения, обладающего
достаточным ресурсным потенциалом, отлаженными
технологиями предоставления широкого спектра услуг,
характерных для универсальных коммерческих банков.
Следуя стратегической линии развития универсальной
кредитной организации, Банк постоянно работает над увеличением ресурсной
базы и расширением комплекса оказываемых услуг, совершенствует систему
управления рисками и аналитическую базу.
Поздравляем с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1920 от 11.02.2015 г., выдана ЦБ РФ

Школа Креатива

Школа Креатива – это место, где каждый почувствует себя настоящим художником и сможет подобрать себе любое направление из рисования! Основной
г. Красноярск, ул. Белинского, 8, 3 этаж
тренинг нашей школы – тренинг правополушарного рисования, направлен на
тел. 8-933-332-67-55
раскрытие творческих способностей, т. к. в суете мы совсем забываем про творhttps://vk.com/kreativ_krsk
ческие способности, а они есть у каждого, мы всего лишь напоминаем человеку о
Школа Креатива поздравляет всех сотрудников кадровой службы Крас- том, что талантлив каждый! Приглашаем в нашу студию рисовать и вдохновляться
ноярья с профессиональным праздником – Днем кадрового работника! Же- людей от 5 до 95 лет!
лаем вам в этот майский день солнечного весеннего настроения и энергии
Свидетельство о государственной регистрации Серия 42 № 003811553 от 17.04.2013 г.
на профессиональные и личные подвиги!

Издательство
«Главная книга»

«Главная книга» – ведущее бухгалтерское издательство в России с 2000-го
года. На сегодняшний день издательство не только выпускает периодический
журнал «Главная книга», но и ведет интерактивный портал для бухгалтера. На
glavkniga.ru
сайте glavkniga.ru ежедневно значимые новости, разъяснения чиновников, напоУважаемые кадровики, поздравляем вас с профессиональным праздни- минания, готовые образцы документов, расчетчики и множество другой инфорком! Желаем вам душевного равновесия и уверенности в завтрашнем дне. мации для работы бухгалтера.
Ваша работа очень важна и значима, пусть она приносит вам моральное и
Зарегистрировано в Росохранкультуре 13.07.2006 г. Рег. ПИ № ФС 77-24961.
материальное удовлетворение!

Группа компаний

HeadHunter — ведущая компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес
в России и странах СНГ. Основана в 2000 году. Крупнейший актив компании —
сайт для успешной карьеры hh.ru, обладающий базой в 370 тыс. актуальных ваwww.krasnoyarsk.hh.ru
кансий и 23 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании приглашают на
Дорогие коллеги! Кому как не вам знать, что в любой компании, как и собеседование 500 тыс. человек. В апреле 2015 года сайт SimilarWeb поставил
в любом деле, самое главное — люди! Искренне желаем вам крепкого си- HeadHunter на третье место в мире по популярности среди порталов по поиску
бирского здоровья, неиссякаемой энергии, добра и благополучия в жизни. работы и сотрудников.
Пусть все ваши идеи воплощаются, а компания HeadHunter поддержит люСвидетельство № 2015625621803, дата регистрации: 21.12.2015 г.
бые ваши начинания!

HeadHunter

Муниципальное автономное
учреждение

«Дом кино»

г. Красноярск, пр. Мира, 88, 227-26-37,
www.filmshouse.ru
Поздравляем всех сотрудников кадровой службы с праздником!
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, профессиональных успехов
и творческой жизни!

Приглашаем в Дом кино! Сегодня в наших залах можно увидеть артхаусное,
документальное, экспериментальное кино, также в кинотеатре регулярно проводятся кинофестивали, в рамках которых зрители могут насладиться шедеврами
отечественного и зарубежного кинематографа. На наших площадках реализуются уникальные проекты на стыке искусств: кино и театра, кино и танца, кино и
концертной деятельности.
Если вам от 0 до 100 лет, скорее к нам – и мы покажем вам самые интересные
фильмы и анимацию!
Свидетельство о государственной регистрации Серия 6-С № 3002

Доставка суши

«Цунами»

г. Красноярск, тел. 214-00-55,
www.tsunami24.ru

От всей команды ЦУНАМИ поздравляем сотрудников кадровой службы с
профессиональным праздником! Только люди, объединенные общей идеей,
способны приблизить дело к успеху, а достигая целей, двигаться дальше
– к новым победам. Их с улыбкой встречает удача. Трудности с почтением
отступают перед их знанием, опытом и совместной волей. Только таких
людей гордо называют – Команда. С профессиональным праздником вас,
уважаемые создатели команд! Кадры решают всё!

Служба доставки

«Вот такие пироги»
г. Красноярск, тел. 228-72-75,
www.vot-takie-pirogi-24.ru

Служба доставки «Вот такие пироги»
поздравляет всех кадровиков
с профессиональным праздником! Желаем
вам вкусных и сытных обедов!

Вкусно, быстро, профессионально – девиз команды ЦУНАМИ! Мы будем рады
предложить вам традиционные и оригинальные блюда, приготовленные мастерами японской кухни, и быстро доставить их к вашему столу. В нашем меню вы найдете как полюбившуюся классику, так и новинки, которые позволят привычным
вкусам заиграть новыми красками :) Наши повара любят свою работу, поэтому
готовят с душой и любовью, благодаря чему суши в ЦУНАМИ всегда такие вкусные
и аккуратные.
Свидетельство серия 24 № 005962075 от 17.09.2012 г.

Пекарня «Вот такие пироги» вот уже больше года радует красноярцев вкусными
пирогами. Объездив полмира в поисках «пироговой истины» мы собрали только
самые лучшие рецепты. «Вот такие пироги» — это не просто изделия из обычного
теста, это кулинарное произведение искусства, по которому можно изучать историю различных стран, эпох и стилей. Сытные с мясом и рыбой, сладкие с фруктами, ягодами и шоколадом и вегетарианские с овощами призваны не только
усмирять аппетит, но и приносить реальное вкусовое удовольствие и радовать
глаз. Важно и то, что все пироги попадают на ваш стол горячими, с пылу с жару
прямиком из печи. Все они готовятся только после звонка клиента, без использования заготовок, поэтому операторы доставки всегда честно информируют, что
пирог попадет на ваш стол не меньше, чем через два часа.
ИП Лусников Михаил Васильевич, ОГРНИП 316246800118202

Оздоровительный фитоцентр

Российский оздоровительный фитоцентр «Прасковья», основанный в 1987 году
Прасковьей Лосевской, скоро будет отмечать свой 30-летний юбилей! В настоящее время по всей России успешно работают более 60 филиалов фитоцентра.
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 23б, т. 266-78-55, Комплексный составной метод оздоровления, лежащий в основе их работы, –
уникальнейшее явление в современной целительской практике, аналога котороwww.прасковья24.рф
му в народном целительстве нет. Красноярский филиал фитоцентра «Прасковья»,
Дорогие кадровики, от вас зависит профессионализм и квалификация
коллектива, сплоченность, организованность и успех в работе! Не бой- открытый в далеком 2002 году, 29 апреля празднует пятнадцатилетие со дня свотесь трудностей, будьте здоровы, пусть дома вас ждут дорогие сердцу его основания!
Свидетельство ОГРН серия 24 № 005591806 от 23.04.2010 г.
люди. Творческих вам успехов. С профессиональным днем!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Прасковья»
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДАТА

ВРЕМЯ

ТЕМА

11 мая 2017 г.
14.00—17.30

МАСТЕР-КЛАСС
«СПС КонсультантПлюс:
решаем кадровые вопросы
с легкостью»
ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
«Решаем кадровые вопросы с
СПС КонсультантПлюс. Часть 1»

• Поиск основных документов, консультаций, разъяснений, статей из периодических изданий, судебных решений по применению норм трудового законодательства.
• Поиск образцов документов и доработка их под свои нужды.
• Формирование собственного рабочего пространства: создание папок, закладок, работа с историей
поисков.

2 мая 2017 г.
14.00—15.30

На своем рабочем месте

16 мая 2017 г.
14.00—15.30

ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
«Решаем кадровые вопросы с
СПС КонсультантПлюс. Часть 2»
На своем рабочем месте

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
«Увольняем работника: по
22 июня 2017 г. собственному желанию и без»
10.00—13.30 Герасимова Наталья Михайловна
31 мая 2017 г. «Профессиональный клуб
10.00—12.00
17 мая 2017 г.
14.00—17.30

14 июня 2017 г. СЕМИНАР-ТРЕНИНГ
14.00—17.30 «Охрана труда в «офисной»
фирме: все, что нужно знать»
Герасимова Наталья Михайловна

•
•
•
•
•

Короткий путь поиска информации в системе.
Поиск документов с помощью Карточки поиска, Правового навигатора.
Изучение документа.
Обзоры правовой информации.
Сохранение результатов работы.

•
•
•
•
•

Дополнительные возможности поиска документов с помощью Карточки поиска.
Поиск документов из специализированных разделов.
Удобные возможности работы с информацией в списке документов.
Раздел «Избранное».
История поисков.

•
•
•
•
•

Ответственность за неправомерное увольнение.
Увольнение по соглашению сторон.
Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора.
Увольнение по собственному желанию.
Увольнение по инициативе работодателя.

Тестирование на знание КонсультантПлюс и умение работать c системой.
В случае успешного выполнения теста вы сможете получить именной сертификат и привилегии членов
«Клуба профессионалов»!
• «Трудоохранная» ответственность работодателя.
• Организация охраны труда в офисе.
• Обучение, инструктажи и инструкции.
• Спецоценка плановая и внеплановая. Декларация соответствия условиям труда.
• Кадровые последствия итогов спецоценки.
• Условия труда в трудовом договоре. Мыло и спецодежда в офисе.
• Обязательные медосмотры и освидетельствования офисного персонала.

Выберите удобный для себя формат мероприятия!
МАСТЕР-КЛАССЫ ПО РАБОТЕ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: мы поделимся советами по использованию Системы с учетом ваших профессиональных задач, которые помогут увеличить скорость работы в КонсультантПлюс.

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ: вы узнаете о последних изменениях в области налогообложения, бухучета, трудового

права, позиции госорганов и судебную практику по заданной теме. Вы убедитесь, что решить любую спорную
ситуацию можно легко с помощью КонсультантПлюс.

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме и одновременно отработаете

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного
образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос
эксперту-практику по теме семинара

навыки решения профессиональных вопросов с КонсультантПлюс.

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим Вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.
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